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Действует Межведомственный совет по формированию здорового образа жизни,

контролю за неинфекционными заболеваниями, предупреждению и профилактике

пьянства, алкоголизма, наркомании и потребления табачного сырья и табачных изделий

при Совете Министров Республики Беларусь.

В настоящее время реализуется 5-я

Государственная программа «Здоровье народа

и демографическая безопасность» на 2021-2025

годы, подпрограмма «Предупреждение и

преодоление пьянства и алкоголизма, охрана

психического здоровья».

Национальные государственные программы по предупреждению и 

преодолению пьянства и алкоголизма



Государственная  программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-

2020 гг., утвержденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200

(п.5 подпрограммы 2 «Профилактика и контроль неинфекционных заболеваний»)

Комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-

2020 гг., утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2017 г. № 18

Комплекс дополнительных мер, направленных на снижение уровня алкоголизации населения, пропаганду здорового 

образа жизни, ужесточение ответственности 

Комплекс мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в учреждениях образования, профилактике 

противоправного поведения (утв. 27 октября 2017 г. Министерством внутренних дел Республики Беларусь, 

Министерством образования Республики Беларусь)за распространение в сети Интернет запрещенной информации на 

2021-2025 годы (утв. 21 июня 2021 г. Министерством здравоохранения Республики Беларусь, Министерством 

антимонопольного регулирования торговли Республики Беларусь, Министерством информации Республики Беларусь, 

Министерством внутренних дел Республики Беларусь)

Меры, направленные на поэтапное сокращение потребления населением алкогольной продукции, по 

предотвращению правонарушений и преступлений в состоянии алкогольного опьянения нашли свое отражение в 

соответствующих положениях Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по 

укреплению общественной безопасности и дисциплины»



Выполнение целевых индикаторов государственной программы  

«Здоровье народа и демографическая безопасность»  в 2019-2020 гг.

Целевой индикатор (план)

 Потребление алкоголя на душу

населения (0+ лет) 

2019 – 7,95 л.

2020 –7,9 л.

 Смертность от случайных

отравлений алкоголем 

2019 – 11,3 просантимилле

Целевой индикатор 

(Фактическое значение)

 Потребление алкоголя на 

душу населения (0+ лет)

2019 – 8,8 л.

2020 – 9,1 л.

 Смертность от случайных 

отравлений алкоголем

2019 – 17,2 просантимилле



Количество лиц с синдромом 

зависимости от алкоголя, взятых под 

наблюдение впервые в жизни

Количество лиц, взятых под 

наблюдение впервые в жизни, в связи с 

алкогольными психозами  
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Смертность  от случайного отравления алкоголем

Число отравлений суррогатами алкоголя со смертельным исходом в 2019 г. 

составило 128 случаев, в 2020 г. – 124 случая.



Общий объем потребления алкоголя на душу населения в возрасте 15 лет и 

старше в абсолютном алкоголе, л



В 2020 г. по сравнению с 2019 г. зарегистрировано снижение

 на 20.7% количества лиц, страдающих синдромом зависимости от

алкоголя , взятых под наблюдение впервые в жизни,

 на 3,4% количества лиц, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, 

находящихся под диспансерным наблюдением

Феномен требует анализа и формата профилактического предупреждения.

Почему значительно снизилось число лиц с алкогольной зависимостью –

вопрос многопрофильный: эпидемия, домашнее уединение. За снижением 

может последовать рост ПТСР и числа зависимых лиц.



В 2020 г. по сравнению с 2019 г. зарегистрировано снижение

 на 36,2% количества лиц, признанных нуждающимися в направлении в 

ЛТП

 на 39,8% количества лиц, направленных в лечебно-трудовые 

профилактории   

 снижение на 24,6% пациентов с синдромом зависимости от алкоголя, 

пролеченных в наркологических стационарах

 рост на 13,4% пациентов, пролеченных в стационаре с алкогольными 

психозами

 снижение на 14,5% пациентов, пролеченных в отделениях дневного 

пребывания  



Оказание доступной наркологической помощи – в центре внимания 

государства

В организациях здравоохранения

• в амбулаторных, стационарных 

условиях;

• в условиях отделения дневного 

пребывания, вне организаций 

здравоохранения, в том числе 

лицам, отбывающим наказание в 

условиях пенитенциарной 

системы. 

• Всего в системе наркологической службы 

функционирует 1285 наркологических 

коек;

• Обеспеченность населения 

наркологическими койками составляет 

1,36 на 10 тысяч населения;

• В общей лечебной сети открыто 108 

наркологических кабинетов.



Кадровое обеспечение врачами-психиатрами-наркологами для оказания 

наркологической помощи взрослому населению в амбулаторных условиях

Всего на 01.01.2021  по республике 450 физических лиц 

врачей-психиатров-наркологов  для обслуживания взрослого населения 

68,25

51,25

63,5

76,5
76,25

46,75

67,5



Профилактическая работа осуществляется 

на всех уровнях оказания медицинской помощи

 Руководство для специалистов по проведению 

комплексной медико-социальной реабилитации лиц, 

зависимых от психоактивных веществ, находящихся 

в учреждениях пенитенциарной системы.

 Метод комплексной медицинской реабилитации с 

использованием трудотерапии пациентов с 

синдромом зависимости от алкоголя в условиях 

лечебно-трудового профилактория. 

 Метод комплексной медицинской реабилитации лиц 

с синдромом зависимости от алкоголя и 

коморбидными расстройствами настроения. 

 Метод арт-терапии лиц с синдромом зависимости от 

алкоголя с применением арт-терапии. 

 Метод лечения синдрома зависимости от опиоидов с 

применением заместительной терапии метадоном. 



Департамент исполнения наказаний 

МВД совместно с Министерством 

здравоохранения в 2018-2021 гг.

обеспечили реализацию проектов:

«Комплексная медицинская реабилитация 

граждан с синдромом зависимости от 

алкоголя в условиях ЛТП

Пенитенциарная система в составе 

комплекса медицинской  реабилитации 

«Комплексная медико-социальная 

реабилитации осужденных с синдромом 

зависимости от психоактивных веществ»



Информационная стратегия здорового образа жизни в Республике Беларусь

Профилактика неинфекционных 

заболеваний, продвижение здорового 

образа жизни и поддержка модернизации 

системы здравоохранения в Республике 

Беларусь, реализуется программой 

развития ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА 

в сотрудничестве с Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь и 

финансируется Европейским союзом.



Современные научные подходы к профилактике, диагностике, лечению 

и реабилитации психических и поведенческих расстройств, связанных 

с употреблением алкоголя

Разработка и внедрение методов определения наличия психоактивных веществ и

их концентрации в сточных водах территориальных единиц в рамках

программы Союзного государства «Анализ композитных биогенных образцов для

оценки потребления наркотических средств и психотропных веществ».



Проблемные вопросы:

 уровень потребления алкоголя населением и других психоактивных веществ в 

немедицинских целях остается высоким;

 ограничение доступности алкоголя – одна из мер профилактического направления;

 сохраняется высокий уровень смертности от случайного отравления алкоголем.       

Ограничение производства суррогатного алкоголя, трансграничное общение,    

доступность медицинской помощи в случаях отравлений;

 наблюдается переориентация деятельности наркологической службы в связи с 

пандемий COVID-19 и введением карантинных мероприятий;

 отсутствуют механизмы активного привлечения к наркологическому наблюдению 

лиц, злоупотребляющих алкоголем без признаков зависимости, но с высоким 

риском для здоровья;

 взаимодействие с ВОП, кардиологами, гастроэнтерологами и др. специалистами.



Перспективы развития наркологической службы в целях повышения 

эффективности профилактической работы:

 укомплектование службы квалифицированными кадрами;

 внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие работу 

наркологической службы и оказание наркологической помощи населению;

 выполнение задач, касающихся наркологической службы, поставленных в 

Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 

2021-2025 годы;

 развитие реабилитационных технологий, как наиболее эффективных стратегий работы 

с зависимыми от психоактивных веществ; 

 укрепление материально-технической базы;

 расширение практики телемедицинского консультирования для увеличения 

доступности наркологической помощи;

 укрепление межведомственного взаимодействия, сотрудничества с общественными 

организациями.
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